
Протокол  

расширенного заседания муниципального Методического совета и 

Координационного совета по реализации муниципальной программы 

оказания помощи школам с низкими результатами обучения 

от 24.12.2020 

(в режиме zoom-конференции ) 

 

Присутствовали: Мельникова Ю.Н., Башкирова Е.А., Обухова Л.В., 

Гаврилова М.А., Горбунович Е.А., Мартыновская М.Н., Тимошина Е.А., 

Слюнина Е.В.; руководители ОУ Окольнишникова Е.В., Ковтуненко Т.А., 

Воскресенская Л.М., Грибанова О.А. 

Повестка дня: 

1. Промежуточные итоги реализации муниципальной программы оказания 

помощи школам с низкими результатами обучения. 

2. Динамика образовательных результатов (текущая, промежуточная 

аттестация обучающихся), формы работы с детьми, демонстрирующими 

низкие результаты обучения (Бережковская ООШ, Иссадская ООШ, 

Потанинская ООШ). 

3. Анализ выполнения ВПР (сентябрь-октябрь 2020): результаты, 

объективность оценивания, результаты перепроверки. 

Слушали: 

1. Гаврилову М.А., начальника отдела общего образования МКУ «Центр 

образования Волховского района»,  которая довела до членов Советов 

информацию о ходе реализации муниципальной программы помощи школам 

с НРО и школам, функционирующим в неблагоприятных социальных 

условиях, а также программы по организации сетевого взаимодействия школ 

с НРО и школ, демонстрирующих стабильно ВРО. 

2. Руководителей школ с НРО, которые доложили о причинах низкой 

успеваемости, формах и методах работы педагогических коллективов для 

достижения положительной динамики образовательных результатов. 

3. Горбунович Е.А., начальника информационно-методического отдела 

образования МКУ «Центр образования Волховского района», которая 

информировала членов Советов о результатах частичной перепроверки ВПР в 

ОО, превысивших доверительный интервал по итогам ВПР (осень 2020). 



Решили: 

1. Продолжить реализацию Программы оказания помощи школам с 

низкими результатами обучения. При проведении анализа контрольных 

мероприятий на уровне ОО особое внимание обращать на динамику 

образовательных результатов слабых обучающихся и обучающихся, имеющих 

пограничные результаты. 

2. Руководителям ОО обеспечить процедуру проведения и проверки ВПР 

и иных контрольно-педагогических измерений в точном соответствии с 

распорядительными актами, регламентирующими данные процедуры. 

3. На уровне ОО обеспечить дальнейшее обучение учителей работе с 

критериальным оцениванием, используя в том силе опыт учителей, 

прошедших КПК по соответствующей тематике. 

4. На уровне муниципальных МО учителей-предметников руководителям 

МО предусмотреть в срок до 01 марта 2021 года проведение заседаний по 

вопросам критериального оценивания работ школьников. 

5. Комитету по образованию усилить контроль за исполнением школами 

Программа муниципального и школьного уровней, вплоть до принятия 

управленческих решений в отношении руководителей, не обеспечивших 

исполнение Программ. 

 

 

Председатель Совета                                              Е.А.Горбунович 

Секретарь                                                                 М.А.Гаврилова 

 


